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                    Кодекс профессиональной   этики и служебного поведения педагогических   

                                                 работников   МБОУ СОШ № 1    

                                                                                                                    

                                                I. Общие положения 

       1. Кодекс профессиональной этики педагогических работников МБОУ СОШ № 1, 

осуществляющих  образовательную деятельность (далее – Кодекс), разработан на 

основании положений Конституции Российской Федерации, Федерального  закона  «Об 

образовании в Российской Федерации», Указа Президента Российской Федерации  «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики», Федерального  

закона от 29 декабря 2010 г. № 436- ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью», Федерального закона «О противодействии коррупции» и других 

нормативных правовых актов Российской Федерации. 

       2. Нормами Профессионального кодекса руководствуются в своей деятельности все 

педагогические работники, работающие в  муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 1 с. Вольно-Надеждинское 

надеждинского района»  

      3. Кодекс является документом, открытым для ознакомления всеми участниками 

учебно-воспитательного процесса (детьми, родителями, педагогами). Содержание кодекса 

доводится до сведения педагогов на педсовете, родителей – на родительских собраниях, 

детей – на классных часах. Текст Кодекса размещается на сайте образовательного 

учреждения. 

      4. Следование Кодексу или пренебрежение им учитывается при определении уровня 

квалификации педагога. 

     5. Изменения и дополнения в Кодекс могут вноситься по инициативе, как отдельных 

педагогических работников, так и иных служб школы; изменения и дополнения 

утверждаются на педагогеском совете или общем собрании трудового коллектива. 

    6. При осуществлении своей деятельности работники ОУ  руководствуется 

следующими принципами: 

–  гуманность; 

–  законность; 

–  демократичность; 

–  справедливость; 

–  профессионализм; 

–  взаимное уважение. 

     7. Целями Кодекса являются: 

   - установление этических норм и правил поведения педагогических работников для 

выполнения ими своей профессиональной деятельности; 

   - содействие укреплению авторитета педагогических работников организации; 

   - обеспечение единых норм поведения педагогических работников; 

     8. Кодекс призван повысить эффективность выполнения педагогическими работниками 

своих трудовых обязанностей. 



     9. Кодекс служит основой для формирования взаимоотношений в системе образования, 

основанных на нормах морали, уважительном отношении к педагогической деятельности 

в общественном сознании, самоконтроле педагогических работников.  

        Педагог всегда работает в коллективе, тесно связан со своими коллегами и должен 

уметь правильно строить отношения. Он должен уметь быстро ориентироваться в 

сложной ситуации, оценивать возможные варианты действий и находить наиболее 

правильные решения. 

       Поведение педагога,  работника администрации ОУ и их манеры должны 

соответствовать той ситуации, в которой они выполняют свои обязанности. 
         II. Этические правила поведения педагогических работников 

   при выполнении ими трудовых обязанностей 

     10. При выполнении трудовых обязанностей педагогическим работникам следует 

исходить из конституционного положения о том, что человек, его права и свободы 

являются высшей ценностью, и каждый гражданин имеет право на  неприкосновенность 

частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго 

имени. 

     11.Педагогические работники, сознавая ответственность перед государством, 

обществом и гражданами, призваны: 

   а) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне; 

   б) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы; 

   в) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 

отношений; 

   г) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую  позицию, способность к 

труду и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру 

здорового и безопасного образа жизни; 

   д) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

   е) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при 

необходимости с медицинскими организациями; 

  ж) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных 

(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению 

трудовых обязанностей; 

   з) проявлять корректность и внимательность к обучающимся, их родителям (законным 

представителям) и коллегам; 

   и) проявлять терпимость и уважение к обычаями традициям народов Российской 

Федерации и других государств, учитывать культурные и иные особенности различных 

этнических, социальных групп и конфессий, способствовать межнациональному и 

межрелигиозному взаимодействию между обучающимися; 

   к) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном 

исполнении педагогическим работником трудовых обязанностей, а также избегать 

конфликтных ситуаций, способных нанести  вред чести, достоинству и деловой репутации     

педагогического работника и образовательной организации; 

   л)  воздерживаться  от размещения  в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», в местах, доступных для детей информации, причиняющей вред здоровью и 

развитию детей. 

 

     



     12. Педагогическим работникам  следует быть образцом профессионализма, 

безупречной репутации, способствовать формированию благоприятного морально-

психологического климата для эффективной работы. 

     13. Педагогическим работникам надлежит принимать меры по недопущению 

коррупционно опасного поведения, своим личным поведением подавать пример 

честности, беспристрастности и справедливости. 

     14. При выполнении трудовых обязанностей педагогический работник не допускает: 

   а) любого вида высказываний и действий дискриминационного характера  по признакам 

пола, возраста, расы. Национальности, языка, гражданства, социального, имущественного 

или семейного положения, политических или религиозных предпочтений; 

   б) грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых 

замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений; 

   в) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих 

нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение. 

     15. Педагогическим работникам следует проявлять корректность, выдержку, такт и 

внимательность в обращении с участниками образовательных отношений, уважать их 

честь и достоинство, быть доступными для общения, открытыми и доброжелательными. 

     16. Педагогическим работникам рекомендуется соблюдать культуру речи, не допускать 

использования в присутствии всех участников образовательных отношений грубости, 

оскорбительных выражений или реплик, 

     17. Внешний вид педагогического работника при выполнении им трудовых 

обязанностей должен способствовать уважительному отношению к педагогическим 

работникам и образовательной организации, соответствовать общепринятому деловому 

стилю, который отличают официальность, сдержанность, аккуратность. 

                      III. Требования к антикоррупционному поведению в МБОУ СОШ № 1 

В соответствии со ст. 1 Федерального закона «О противодействии коррупции» 

КОРРУПЦИЯ — это: 

а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 

использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным 

интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, 

иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для 

себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 

другими физическими лицами; 

б) совершение деяний, указанных в п. «а», от имени или в интересах юридического лица. 

18. Педагоги и сотрудники ОУ  при исполнении ими должностных обязанностей не 

должны допускать личной заинтересованности, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов. 

При назначении на должность и исполнении должностных обязанностей обязаны 

заявить о наличии или возможности наличия у них личной заинтересованности, которая 

влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей. 

19. Педагоги и сотрудники обязаны уведомлять руководителя ОУ, органы 

прокуратуры Российской Федерации или другие государственные органы обо всех 

случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению 

коррупционных правонарушений. 

Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам проведена или 

проводится проверка, является должностной обязанностью работника ОУ. 

20. Педагогам и сотрудникам  запрещается получать в связи с исполнением 

должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, 

денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, театров, музеев, отдыха, 

транспортных расходов и иные вознаграждения). Подарки, полученные педагогами и 



сотрудниками в связи с мероприятиями,  признаются соответственно федеральной 

собственностью и собственностью субъекта Российской Федерации и передаются 

педагогами и сотрудниками по акту в государственный орган, в котором он принят на 

работу, за исключением случаев, установленных законодательством Российской 

Федерации. 

21.  Ежегодно в срок до 31 августа представлять для ознакомления родителей 

(законных представителей) обучающихся, воспитанников образовательного учреждения 

публичные отчеты о привлечении внебюджетных средств. 

22. Производить прием средств и (или) материальных ценностей на основании 

договора пожертвования или безвозмездного дарения, заключенного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, в котором должны быть отражены: 

- реквизиты благотворителя; 

- сумма взноса и (или) подробное наименование материальной ценности 

 (с указанием цены); 

- конкретная цель использования; 

- дата внесения средств и (или) передачи материальных ценностей; 

23. Оформлять в установленном порядке постановку на баланс имущества, 

полученного от благотворителей и (или) приобретенного за счет внесенных ими средств. 

24. Не допускать принуждения со стороны работников школы и родительской 

общественности к внесению благотворительных пожертвований родителями (законными 

представителями) обучающихся, воспитанников образовательного учреждения. 

25. Запрещается работникам образовательного учреждения сбор наличных денежных 

средств. 

26. Запрещается педагогам заниматься частной практикой на территории школы. 

27. Запрещается проводить дополнительные консультативные уроки до начала 

занятий.  
                                    IV. Ответственность за нарушение положений Кодекса 

         28.Нарушение педагогическим работником положений Настоящего Кодека 

рассматривается на заседаниях коллегиальных органов управления образовательной 

организации, или комиссиях по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

        29.Соблюдение педагогическим работником положений Кодекса может учитываться 

при проведении аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой 

должности, при применении  дисциплинарных взысканий в случае совершения 

работником аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы, а 

также при поощрении работников, добросовестно исполняющих свои трудовые 

обязанности. 

V. Реализация прав педагогических работников на справедливое и объективное 

расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 

работников 

        30. Образовательная организация  стремиться обеспечить защиту чести,  достоинства 

и деловой репутации педагогических работников, а также справедливое  и объективное 

расследование нарушений норм профессиональной этики  педагогических работников. 

        31. Случаи нарушения норм профессиональной этики педагогических  работников, 

установленных разделом  II настоящего Кодекса, рассматриваются комиссией по 

урегулированию споров между  участниками образовательных отношений, создаваемой в 

образовательной организации в соответствии с частью 2 статьи 45 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

   Порядок рассмотрения индивидуальных споров в комиссиях по трудовым спорам 

регулируются в порядке рассмотрения индивидуальных трудовых споров в судах – 

гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации. 



        32. Педагогический работник, претендующий на справедливое и объективное 

расследование нарушения норм профессиональной этики, вправе обратиться в комиссии, 

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

       33. В целях реализации права педагогических работников на справедливое и 

объективное расследование  нарушений норм профессиональной этики педагогических 

работников в состав комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений  в обязательном порядке включается представитель 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

       34. В случае несогласия педагогического работника с решением комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений, невыполнения 

решения комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений, несоответствия решения комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений законодательству Российской Федерации или 

нежелания педагогического работника по каким-либо причинам обращаться в комиссию 

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений  он имеет  

право обратиться в суд. 

 

 

 

 


